
Приложение 1 

к приказу от 20.02.2020 г. №6/17 

 

Политика      

обработки персональных данных в ООО «Мед-Визит» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая политика обработки персональных данных (далее – 

Политика) Общества с ограниченной ответственностью «Мед-Визит» (далее - 

медицинская организация, ООО «Мед-Визит») сформирована с целью 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере 

обработки персональных данных. 

1.2. Политика определяет основные принципы и направления работы в 

области обработки персональных данных в медицинской организации. 

1.3. Настоящая Политика разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами РФ: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральным законом от 19.12.2005 г. №160-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;   

- Рекомендациями Роскомнадзора по составлению Политики обработки 

персональных данных; 

- а также в соответствии с иными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность в сфере обработки персональных данных. 

1.4. Правовые основания обработки персональных данных: 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

 -  Устав ООО «Мед-Визит»; 

- договоры, заключаемые между Оператором и субъектом персональных 

данных; 

- согласие на обработку персональных данных, предоставленное 

субъектом; 

- иные нормативные акты, клинические рекомендации, стандарты 

оказания медицинской помощи в сфере здравоохранения РФ. 

 

2. Основные понятия 

2.1. В целях реализации настоящей Политики используются следующие 
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основные понятия: 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

Оператор – медицинская организация самостоятельно или совместно с 

другими лицами организующая и (или) осуществляющая обработку персональных 

данных, а также определяющая цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными.  

Оператором, осуществляющим обработку персональных данных в 

соответствии с настоящей Политикой, является:  

Общество с ограниченной ответственностью «Мед-Визит» (ООО 

«Мед-Визит»), адрес: 660118, г. Красноярск, ул. Урванцева, 14, e-mail: 

mv@med-nad.ru,  тел. (391) 277-44-70. 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных; 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

Распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 

Блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

Информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

Трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 
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юридическому лицу. 

 

3. Категории субъектов персональных данных, обработка персональных 

данных которых осуществляется 

3.1. Оператором осуществляется обработка персональных данных у 

следующих категорий субъектов персональных данных: 

- сотрудников, бывших сотрудников, кандидатов на замещение вакантных 

должностей, родственников сотрудников медицинской организации;  

- пациентов медицинской организации, их представителей; 

- контрагентов при заключении и исполнении гражданско-правовых 

договоров, их представителей; 

- лиц, направивших обращение в медицинскую организацию. 

 

4. Цели обработки и обрабатываемые персональные данные 

4.1. Обработка персональных данных осуществляется в связи с уставной 

деятельностью ООО «Мед-Визит», хозяйственной деятельностью, а также в ходе 

трудовых и иных, связанных с ними отношений, в которых медицинская 

организация выступает в качестве работодателя (гл.14 Трудового кодекса РФ). 

4.2. В рамках осуществления уставной деятельности обрабатываются 

персональные данные в случаях: 

4.2.1. Заключения договоров с пациентами на оказание медицинских 

услуг.  

Для указанной цели в зависимости от субъекта оказания медицинской 

помощи осуществляется обработка персональных данных пациента/ 

несовершеннолетнего/недееспособного пациента / законного представителя, а 

именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; данные документа, 

удостоверяющего личность (паспорта/свидетельства о рождении); адрес  

регистрации и фактический адрес проживания; дата регистрации по месту 

жительства / пребывания; номер телефона;  адрес электронной почты, 

видеоизображение, фотоизображение, место работы, должность, профессия, 

реквизиты полиса ДМС, ОМС. 

4.2.2. Для оказания медицинских услуг при исполнении заключенных 

договоров с пациентами, а также в случаях, когда обрабатываются персональные 

данные, относящиеся к состоянию здоровья пациента, и их обработка необходима 

для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других 

лиц в случаях, когда получение согласия пациента невозможно. 

Для данных целей обрабатываются следующие персональные данные: 

сведения о состоянии здоровья о проводимых медицинских манипуляциях 

(вмешательствах) (анамнез, диагноз, сведения об организации, оказавшей 

медицинские услуги, вид оказанной медицинской услуги, условия оказания 

медицинской помощи, сроки оказания медицинской помощи, объем оказанной 

медицинской помощи, результат обращения за медицинской помощью, серия и 

номер выданного листка нетрудоспособности (при наличии), сведения об 

оказанных медицинских услугах, примененные стандарты медицинской помощи, 

сведения о медицинском работнике или медицинских работниках, оказавших 
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медицинскую услугу). 

В ООО «Мед-Визит» создаются и хранятся следующие документы, 

содержащие персональные данные о пациентах в единичном и сводном виде: 

В регистратуре поликлиники: медицинская карта амбулаторного больного 

(форма № 025/у-04), информированное добровольное  согласие на виды 

медицинских вмешательств при выборе врача и медицинской организации для 

получения первичной медико-санитарной помощи; согласие на обработку 

персональных данных; договор на оказание медицинских услуг за счет личных 

средств граждан; информированное добровольное согласие на проведение 

профилактической прививки (вакцинации); информированное согласие на 

предоставление информации о состоянии здоровья. В зависимости от субъекта 

оказания медицинской помощи указанные согласия предоставляются пациентом 

либо его законным представителем. 

В архиве: все вышеуказанные документы после истечения срока хранения в 

подразделениях. 

В автоматизированной системе медицинской организации хранятся: 

вышеуказанные персональные данные пациента, медицинская документация.  

4.2.3. Осуществления административно-хозяйственной деятельности 

ООО «Мед-Визит»: 

- в ходе процедуры заключения, изменения, расторжения договоров с 

контрагентами; 

- в ходе исполнения гражданско-правовых договоров. 

При этом обрабатываются персональные данные как физических лиц (их 

представителей), осуществляющих подписание гражданско-правовых договоров и 

лиц, ответственных за их исполнение, так и членов единоличных и (или) 

коллегиальных органов управления контрагента, бенефициариев и иных данных, 

в том числе:  фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; данные документа, 

удостоверяющего личность (паспорта/свидетельства о рождении); адрес  

регистрации и фактический адрес проживания; дата регистрации по месту 

жительства / пребывания; номер телефона;  адрес электронной почты, 

видеоизображение. 

4.2.4. Трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений, в которых ООО «Мед-Визит» выступает в качестве 

работодателя. 

При этом обрабатываются персональные данные лиц, претендующих на 

трудоустройство в медицинскую организацию, работников ООО «Мед-Визит» 

(далее – Работники) и граждан, ранее работавших в ООО «Мед-Визит», а также 

родственников указанных лиц. 

Для указанной цели осуществляется обработка следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), в случае изменения 

указанных данных – прежние фамилия, имя, отчество, место и причина их 

изменения; пол; дата рождения и место рождения; сведения о гражданстве; 

сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной 

организации, научной организации, наименование и реквизиты документа об 

образовании и (или) о квалификации, направление подготовки или специальность 
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по документу об образовании, сведения об ученой степени); информация о 

владении иностранными языками, уровень владения; адрес и дата регистрации по 

месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания; номер 

контактного телефона или сведения о других способах связи; данные документа, 

удостоверяющего личность (вид, серия, номе, наименование органа, выдавшего 

документ, дата выдачи); идентификационный номер налогоплательщика; 

страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), принятый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования; 

реквизиты полиса обязательного медицинского страхования; сведения, 

содержащиеся в документах о государственной регистрации актов гражданского 

состояния; семейное положение, состав семьи, сведения о родственниках; 

сведения о трудовой деятельности (включая работу по совместительству, 

предпринимательскую деятельность и иную деятельность); основания 

прекращения трудового договора; сведения о военной службе; отношение к 

воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих 

в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); государственные 

награды, иные награды и знаки отличия, почетные звания; сведения о допуске к 

государственной тайне; информация о наличии либо отсутствии судимости; 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; личная фотография; любые иные сведения, с которыми работник 

считает нужным ознакомить работодателя или в предоставлении которых 

работодателю возникла необходимость. 

4.3. В связи с возникновением прав и обязанностей, ООО «Мед-Визит» 

обрабатываются персональные данные физических лиц, письменно обратившихся 

в медицинскую организацию по вопросам ее деятельности (за исключением лиц, 

определенных в п. 4.2. настоящей Политики). 

Для указанной цели осуществляется обработка следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; данные документа, 

удостоверяющего личность (паспорта/свидетельства о рождении); адрес 

регистрации и фактический адрес проживания; дата регистрации по месту 

жительства / пребывания; номер телефона; адрес электронной почты, 

видеоизображение. 

4.4. Специальные категории персональных данных, а также 

биометрические персональные данные могут подвергаться обработке ООО «Мед-

Визит» при возникновении необходимости для осуществления уставной 

деятельности, а также в трудовых и гражданско-правовых отношениях, при 

наличии согласия лица, персональные данные которого могут быть подвержены 

обработке. 

Для указанной цели осуществляется обработка следующих персональных 

данных: фотоизображение и видеоизображение субъекта; сведения о состоянии 

здоровья. 

4.5. В целях обеспечения безопасности в медицинской организации 

обрабатываются биометрические персональные данных лиц, а именно – 

видеоизображение лиц, находящихся в помещении медицинского центра и на его 
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прилегающей территории. 

 

5.  Принципы обработки персональных данных в медицинской организации 

5.1. Персональные данные принимаются и обрабатываются                     

ООО «Мед-Визит» на основании законодательных актов и нормативно-правовых 

актов РФ, определенных в п. 1.3 настоящей Политики, а в необходимых случаях – 

при наличии письменного согласия субъекта персональных данных. 

5.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

5.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

5.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки. 

5.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 

данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки. 

5.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены 

точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор 

должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 

удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

5.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 

данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных.  

5.8. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

При установлении сроков хранения для носителей, содержащих 

персональные данные, они подлежат уничтожению по его истечению. 

 

6. Условия обработки персональных данных в медицинской организации 

6.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение условий 

обработки персональных данных, установленных Федеральным законом №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

6.2. Оператор не выполняет обработку специальных категорий 

персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений. 

6.3. Оператор не производит трансграничную (на территории 

иностранного государства органу власти иностранного государства, 



7 

 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу) 

передачу персональных данных. 

6.4. ООО «Мед-Визит» в установленном законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами порядке предоставляет обрабатываемые 

персональные данные компетентным органам и организациям, государственным 

органам и учреждениям, имеющим право на их получение. 

ООО «Мед-Визит» не осуществляет обработку персональных данных не 

совместимых с целями их сбора. 

6.5. Требования настоящей Политики обязательны для всех Работников, 

представителей контрольно-надзорных органов, допущенных к защищаемой 

информации на законных основаниях, а также индивидуальных лиц и работников 

иных организаций, допущенных к защищаемой информации для проведения 

работ по гражданско-правовым договорам. 

 

7. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке 

7.1. Оператор при обработке персональных данных принимает 

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает 

их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также иных 

несанкционированных действий, осуществляет предупреждение преднамеренных 

программно-технических и иных воздействий и атак с целью хищения 

персональных данных, разрушения (уничтожения) или искажения их в процессе 

обработки, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

7.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в том 

числе: 

- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных; 

- применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к 

защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных 

данных; 

- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных. 

- учетом машинных носителей персональных данных; 

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием мер; 

- восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым 
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в информационной системе персональных данных, а также обеспечением 

регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 

информационной системе персональных данных;  

- осуществлением внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 

обработки персональных данных законодательству о персональных данных, 

требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении 

обработки персональных данных, локальным актам оператора; 

- оценкой вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения законодательства о персональных данных, 

соотношением указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных 

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о 

персональных данных; 

- предотвращением утечки информации, содержащей персональные данные, 

по техническим каналам связи и иными способами; 

- предотвращением несанкционированного доступа к содержащей 

персональные данные информации, специальных воздействий на такую 

информацию (носители информации) в целях ее добывания, уничтожения, 

искажения и блокирования доступа к ней; 

- защитой от вредоносных программ; 

- обеспечением безопасного межсетевого взаимодействия; 

- обеспечением безопасного доступа к сетям международного 

информационного обмена; 

- анализом защищенности информационной системы персональных данных; 

- организацией технических средств обнаружения вторжений и 

компьютерных атак; 

- обеспечением контроля за реализацией системы защиты персональных 

данных. 

7.3. С целью обеспечения непрерывного контроля за соответствием 

состояния защиты персональных данных на надлежащем уровне в ООО «Мед-

Визит» осуществляется внутренний контроль за эффективностью системы защиты 

персональных данных и соответствием порядка и условий обработки и защиты 

персональных данных установленным требованиям. 

Внутренний контроль включает: 

- мониторинг состояния технических и программных средств, входящих в 

состав системы защиты персональных данных; 

- контроль соблюдения требований по обеспечению безопасности 

персональных данных (требований законодательных и нормативно-правовых 

актов Российской Федерации и локальных актов ООО «Мед-Визит» в области 

обработки и защиты персональных данных); 

- иные меры, предусмотренные законодательством. 

7.4. Защита персональных данных при обработке персональных данных 

без использования средств автоматизации осуществляется в соответствии с 

требованиями действующих нормативно-правовых актов РФ, а также локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы с материальными носителями 

информации в ООО «Мед-Визит». 
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8. Доступ к обрабатываемым персональным данным 

8.1. Доступ к обрабатываемым персональным данным в ООО «Мед-

Визит» имеют Работники, в чьи должностные обязанности входит работа с 

ресурсами, содержащими персональные данные, только в том объеме, который 

необходим для выполнения должностных обязанностей. Допуск к персональным 

данным, объем доступа для Работников открывается на основании распоряжения 

лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в ООО 

«Мед-Визит».  

8.2. Доступ Работников к обрабатываемым персональным данным 

осуществляется в соответствии с их должностными обязанностями и 

требованиями локальных актов ООО «Мед-Визит». Допущенные к обработке 

персональных данных Работники под роспись знакомятся с положениями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 

требованиями к защите персональных данных, настоящей Политикой, 

локальными актами ООО «Мед-Визит», устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, и иными локальными актами, разработанными и 

утвержденными в ООО «Мед-Визит» по вопросам обработки персональных 

данных.   

8.3. Факты получения доступа к информационной системе персональных 

данных, а также факты обработки персональных данных фиксируются, в том 

числе, с использованием средств обеспечения информационной безопасности. 

Информация о фактах обработки персональных данных хранится в ООО «Мед-

Визит» в течение срока, определенного действующим законодательством для 

хранения подобного рода документации. 

8.4. Порядок доступа субъекта персональных данных к его персональным 

данным, обрабатываемым ООО «Мед-Визит», осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» и определяется 

локальными актами медицинской организации. 
 

9. Права и обязанности при обработке персональных данных 

9.1. При обработке персональных данных в медицинской организации 

соблюдаются права и обязанности, установленные действующим 

законодательством. 

9.2. При обработке персональных данных соблюдаются следующие права 

субъекта персональных данных: 

- право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным; 

- права субъектов персональных данных при обработке их персональных 

данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, а также в целях 

политической агитации; 

- права субъектов персональных данных при принятии решений на 

основании исключительно автоматизированной обработки их персональных 

данных; 

- право на обжалование действий или бездействия оператора; 
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- а также иные права, установленные действующим законодательством. 

9.3. При обработке персональных данных оператор соблюдает 

выполнение следующих обязанностей: 

- обязанности оператора при сборе персональных данных; 

- меры, направленные на обеспечение выполнения оператором 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

- меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке; 

- обязанности оператора при обращении к нему субъекта персональных 

данных либо при получении запроса субъекта персональных данных или его 

представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных; 

- обязанности оператора по устранению нарушений законодательства, 

допущенных при обработке персональных данных, по уточнению, блокированию 

и уничтожению персональных данных 

- иные обязанности, установленные действующим законодательством. 

 

10. Регулирование обработки персональных данных в медицинской 

организации локальными нормативными актами 

10.1. В целях соблюдения установленных законодательством Российской 

Федерации требований к обработке персональных данных медицинская 

организация принимает необходимые локальные нормативные акты. 

10.2. Медицинская организация принимает локальные нормативные акты 

по вопросам обработки персональных данных, а также локальные нормативные 

акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и 

выявление нарушений законодательства Российской Федерации по вопросам 

обработки персональных данных, устранение последствий таких нарушений. 

 

11. Ответственность за соблюдение положений настоящей Политики 

11.1. Руководителем медицинской организации принимаются локальные 

нормативные акты о допуске к обработке персональных данных, а также 

определяющие ответственность работников, допущенных к обработке 

персональных данных. 

11.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных в ООО «Мед-Визит», назначенное Приказом руководителя 

организации: Заместитель главного врача Терещенко Альбина 

Александровна, контактный тел. (391) 2-774-000. 

11.3. Нарушение требований, установленных локальными нормативными 

актами ООО «Мед-Визит» по обеспечению информационной безопасности 

является событием чрезвычайного характера и влечет за собой последствия, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами, договорами, заключенными между 

медицинской организацией и Работниками, а также хозяйственными 

договорами, заключенными между медицинской организацией и контрагентами.  
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11.4. Степень ответственности за нарушение требований локальных 

нормативных актов в области информационной безопасности определяется 

исходя из ущерба, причиненного ООО «Мед-Визит». 

11.5. Каждый работник медицинской организации несет персональную 

ответственность за обеспечение информационной безопасности на своем 

рабочем месте. 

11.6. Виды ответственности, предусмотренные отдельными 

федеральными законами при работе с информацией, доступ к которой 

ограничен – гражданско-правовая ответственность, дисциплинарная 

ответственность, уголовная ответственность, административная 

ответственность. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Политика вступает в законную силу с момента утверждения её 

руководителем организации и действует до утверждения новой. 

12.2. Настоящая Политика доводится до сведения работников Оператора и 

субъектов персональных данных, обработка персональных данных которых 

осуществляется Оператором. 


